
Реклама на сайте. Более 3 000 просмотров 
в день. Тел. 8(0216) 51-25-42

Наша аудитория в соцсетях — жители Оршанского 
региона.

7 600 подписчиков в «Одноклассниках»
8 100 подписчиков «Вконтакте»

23 400 подписчиков в «Инстаграм»

211391, г. Орша, ул. Александра Герцена, 4-а.
Р/с BY10BLBB30150300051378001001 

в ЦБУ №604 ОАО «Белинвестбанк» г. Орша,
БИК BLBBBY2X.

УНП 300051378, ОКПО 02478177. 
Адрес банка: 211030 г. Орша, ул. Ленина, 26-а,

Электронный адрес: ag41@mail.ru 

Расценки на размещение рекламы на сайте orshanka.by с 1.01.2023 г.
Наименование Единица 

измерения
Цена, руб. 

Без НДС 
Разработка макета статического баннера 1 макет от 10,00
Текстовая реклама: 
статья до 3 тыс. знаков + 3 фото или видео + 3 ссылки
при превышении одного или нескольких параметров – 5,00 руб. допол-
нительно

1 статья 40,00

Подготовка (создание) текста для сайта и социальных сетей 1 статья от 15,00
Объявление, вакансия 1 объявление 15,00
Гиперссылка с баннера 1 ссылка 3,00
Съемка с квадрокоптера для ролика клиента 1 ролик 30,00
Фото для соц. сетей и сайта до 20 шт. 50,00
Размещение рекламного баннера размером 310х до 100 пикс.
баннер размером 310х до 200 пикс. – повышающий коэф. 2,0
далее при увеличении баннера на каждые 100 пикс. – повышающий коэф. 
с шагом 0,5

1 сутки 1,00

Пакет «Промовидео»
(изготовление видеоролика до 2 мин.  и размещение на сайте и в 
группах «Новости Орши» в соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте», 
«Инстаграм» и «YouTube»

1 видео 200,00

Написание текста, составление концепции видеоролика руб. 50,00
Создание имиджевого (рекламного) видеоролика (съемка, монтаж) до 
2 минут

руб. 150,00

Редактирование отснятого видеоролика для использования клиентом 1 ролик 40,00
Ролик из фото, сделанных сотрудниками редакции 1 ролик 50,00
Ролик из присланных фото 1 ролик 25,00
Размещение ролика на канале «Новости Орши» в «YouTube» 1 ролик 5,00
Размещение видео  на сайте (ссылка с  «YouTube») 1 видео 5,00
Реклама в группах в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» единоразово 15,00
Место в топе или подборке 1 позиция 20,00
Тест, игра и другие интерактивные элементы 1 элемент 25,00

Реклама в «Инстаграм»
Наименование Единица 

измерения
Цена, руб.

Публикация в профиле (2 недели) 1 публикация 28,00
Пакет из 5 постов 1 шт. 112,00
Сторис (однократное) 1 публикация 14,00
Пакет из 5 сторис 1 шт. 56,00
Разработка макета поста 1 пост от 10,00
Разработка макета сторис 1 сторис от 10,00

Без НДС. Освобождение от НДС согласно ст. 130 п. 6 Налогового кодекса Республики Беларусь.


